
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

День в поддержку
90-х годов прошлого века
дня поддержки семей 
многочисленные проблемы

Информация о числе
переписи населения. 
года в Костромской облас
с детьми составляют 40,9 
процента. Средний размер

В Костромской области
четверть семей имеют
18 лет). 

Число молодых семей
общего числа семей в
составляет 2,8 человека

Напоминаем, Вс

применением цифровых

переписи станет возможность

России электронного переписного
При обходе жилых помещений

специальным программным
переписных участках, 
центров оказания государственных
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ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ

 

Пресс-выпуск 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

ЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

поддержку семей появился в календаре памятных
прошлого века далеко не случайно.Главной целью

поддержки семей было обратить внимание широкой общественности
многочисленные проблемы и трудности института семьи.

о числе семей может быть получена только
населения. По данным Всероссийскойпереписи

Костромской области проживает 195,5 тыс. семей. 
составляют 40,9 процента от общего числа семей
Средний размер семейной ячейки составляет 2,6 человек

Костромской области две трети семей имеют
тдвух детей(от общего числа семей, имеющих

молодых семей (в возрасте до 35 лет) составляет
числа семей в регионе.Средний размер молодой

человека. 
Всероссийская перепись населения впервые

цифровых технологий. А главным нововведением
возможность самостоятельного заполнения

электронного переписного листа на портале Госуслуг
помещений переписчики будут использовать

программным обеспечением. Также переписаться

участках, в том числе в помещениях многофункциональных

государственных и муниципальных услуг «Мои

Ответственный
Николаев
Специалист

ОПУБЛИКОВАНИИ ССЫЛКА НА КОСТРОМАСТАТ ОБЯЗАТЕЛЬНА

 

 

 

 

ЕМЬИ 

ЕЖЕГОДНО 15 МАЯ. 

календаре памятных дат в начале 
лавной целью учреждения 
широкой общественности на 

института семьи. 
получена только по итогам  
переписи населения 2010 

тыс семей. Супружеские пары 
числа семей, без детей - 35,2 

составляет 2,6 человека. 
т одного ребенка, а 

числа семей, имеющих детей до 

лет составляет 22 процента от 
размер молодой семейной ячейки 

населения впервые пройдет с 
нововведением предстоящей 

заполнения жителями 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

использовать планшеты со 
переписаться можно будет на 

помещениях многофункциональных 
услуг «Мои документы». 
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КОСТРОМАСТАТ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 


